
© INTERNATIONAL BIATHLON UNION 2020

www.biathlonworld.com

ПРОТОКОЛ 
КОНГРЕССА

XIV ОЧЕРЕДНОЙ  
КОНГРЕСС IBU

14 НОЯБРЯ 2020  I   
ВИРТУАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

1



ПРОТОКОЛ КОНГРЕССА
XIV ОЧЕРЕДНОЙ КОНГРЕСС IBU
14 НОЯБРЯ 2020  I  ВИРТУАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРОТОКОЛ XIV ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ КОНГРЕССА IBU 
ВИРТУАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 14 НОЯБРЯ 2020 ГОДА 1 

Приветственное слово Президента

Подтверждение факта надлежащего созыва Конгресса

Перекличка и первое оглашение количества действительных голосов  
федераций-членов

Утверждение повестки дня

Утверждение протокола Внеочередного заседания Конгресса IBU 2019 года

Принятие и утверждение Отчёта о деятельности Исполнительного комитета

Отчёт сертифицированной аудиторской компании «KPMG»

Утверждение финансовой отчётности за 2019/2020 гг.

Освобождение Исполнительного комитета от ответственности за  
финансовый год 2019/2020 

Отчёт Независимой экспертной комиссии (ERC)

Принятие и утверждение годовых отчётов Комиссии по проверке на  
благонадёжность и Правления ПДБ

Предложения Исполнительного комитета IBU и федераций-членов  

a.  Предложения о внесении изменений в Конституцию 

a.1   Предложение Исполнительного комитета о внесении изменений в Конституцию, Часть 1, 

пункты 2, 3 и 4

a.2  Предложение ИК по внесению изменений в Ст. 6.1.9 НФ 

b.    Предложения, требующие утверждения Оговоренных правил

b.1  Предложение ИК о внесении изменений в Правила мероприятий и соревнований   

b.2    Предложение ИК о внесении изменений в Специальные правила мероприятий и  

соревнований – COVID-19, сезон 2020/2021
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1  В соответствии с Конституцией IBU (2019) заседания Конгресса являются публичными. Поэтому с заседаний 
Конгресса велась прямая трансляция, ссылку на которую получили причастные к деятельности IBU стороны и СМИ.
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c.    Предложения об изменении или аннулировании любых иных правил 

c.1   Предложение НФ Словении о внесении поправок в Ст. 15.8.2.2 Правил мероприятий и со-

ревнований в отношении очков Кубка наций Кубка мира

d.    Иные предложения 

d.1   Предложение Исполнительного комитета об изменении решения о резервном капитале

Презентация финансового прогноза на 2020/2021 г., обновленного бюджетного 
предложения на 2021/2022 г. и рамок бюджета на 2022/2023 г.

Назначение сертифицированной аудиторской компании по рекомендации 
Исполнительного комитета

Назначение организаторов Чемпионатов мира IBU 2024 и 2025

Прочее
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА     

Президент IBU Олле ДАЛИН открыл XIV Очередное заседание Конгресса 2020 года 14 ноября 2020 года в 
14 часов 11 минут, поприветствовав делегатов Конгресса, всех участников и гостей, включая представителей 
Eurovision Sports (медиа-партнёра IBU) и Infront (маркетингового партнёра IBU) на первом в истории IBU Кон-
грессе, проводимом в виртуальном формате.

Затем Президент IBU представил всеобщему вниманию видеообращение Президента МОК Томаса Баха.

После этого Президент IBU продолжил своё выступление. Особенно подробно он осветил ключевые темы, 
такие как влияние пандемии COVID-19-19, статус-кво в IBU и наиболее значимые решения, которые предстоит 
вынести Конгрессу. Кроме того, он сделал обзор будущих задач.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ФАКТА НАДЛЕЖАЩЕГО СОЗЫВА КОНГРЕССА

Приглашение на XIV Очередное заседание Конгресса IBU было отправлено Генеральным секретарём IBU 
Никласом КАРЛССОНОМ 6-го июля 2020 года. 28 сентября 2020 года он сделал рассылку с дополнительной 
информацией о том, что Конгресс будет проводиться в формате виртуальной конференции.  

➜   Конгресс подтвердил, что был созван надлежащим образом.

ПЕРЕКЛИЧКА И ПЕРВОЕ ОГЛАШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ 
ГОЛОСОВ ФЕДЕРАЦИЙ-ЧЛЕНОВ

Генеральный секретарь (ГС) IBU осведомил Конгресс о предложении Исполнительного комитета принять за-
явки, поданные с запозданием, в связи с изменением места проведения мероприятия из-за пандемии.

Затем он провёл перекличку, оглашая название НФ, имя главы делегации и число действительных голосов от 
неё. ГС подтвердил, что в системе « Lummi», использовавшейся для голосования во время виртуального засе-
дания Конгресса, зарегистрировано 46 членов с правом голоса.

Согласно проведённой перекличке, 14 ноября 2020 года с начала заседания присутствовали предста-
вители следующих федераций-членов IBU, обладающих правом голоса  (*подали заявки с опозданием):

ARG*  I  AUS  I  AUT  I  BLR  I  BEL  I  BIH  I  BRA  I  BUL  I  CAN  I  CHN  I  TPE*  I  CRO  I  CYP  I  CZE  I  DEN  I  ESP  I  
EST  I  FIN  I  FRA  I  GEO  I  GER  I  GBR  I  GRE  I  GRL  I  HUN  I  IND  I  IRL  I  ITA*  I  JPN*  I  KAZ  I  KOR  I  KGZ  I   
LAT  I  LTU  I  MDA  I  MKD  I  NED*  I  NOR  I  POL  I  ROU  I  SRB  I  SVK  I  SLO  I  SUI  I  SWE  I  TUR*  I  UKR  I  USA 

Временные члены AND*, ISL, MEX* и RUS также присутствовали, но в соответствии со своим статусом времен-
ных членов не имели права голоса.

➜   В отношении поданных с опозданием заявок от семи федераций-членов и двух временных членов 
Конгресс вынес решение об их принятии.

Поимённый список присутствовавших глав делегаций от федераций-членов IBU представлен в   
ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

➜   Конгресс утвердил повестку дня без каких-либо изменений.
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УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОТОКОЛА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ  
КОНГРЕССА IBU 2019 ГОДА

➜   Конгресс единогласно утвердил протокол Внеочередного заседания Конгресса 2019 года.

ПРИНЯТИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЁТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Президент представил вниманию Конгресса Отчёт о деятельности в прошедшем финансовом году (с 1 мая 
2019 года по 30 апреля 2020 года). Кроме того, он упомянул и несколько иных важных мероприятий, прове-
дённых вне этого периода.

Прежде всего, Президент рассказал об одном из ключевых направлений работы IBU – реализации первого в 
своём роде стратегического плана «Цель 26», который представляет собой чёткую «дорожную карту» федера-
ции. Он подчеркнул, как далеко продвинулась работа в этой сфере, в том числе в плане адаптации к условиям 
пандемии Covid-19 и проведения региональных вебинаров для НФ. 

В прошлом году административную команду IBU пополнили Дагмара Герасимюк, которая заняла должность 
директора по развитию, и Маргит Эйденхаммер, теперь ответственная за финансы и управление. IBU не толь-
ко создал новую сильную административную команду, но и переехал в современную штаб-квартиру. 

Президент сообщил делегатам, что федерация продлила контракт на медиаправа с Eurovision Sport и продол-
жит маркетинговое партнёрство с Infront. Это поможет обеспечить биатлону будущее на долгосрочную пер-
спективу. Кроме того, были сделаны важные шаги в плане интеграции IBU в Олимпийское и международное 
спортивное движение в целом.  

Следующую часть отчёта представил ГС. Он особо отметил, что с принятием новой Конституции появился 
ряд новых положений, имеющих существенное значение для спортсменов. Теперь Комитет спортсменов IBU 
официально в полной мере принимает участие в составлении расписания мероприятий. Кроме того, КС был 
активно вовлечён в работу ПДБ и сотрудничал с Отделом по вопросам спорта и мероприятий.

Отдел по вопросам спорта, который был переименован в Отдел по вопросам спорта и мероприятий, по-преж-
нему активно представлен в составе Рабочей группы по запрету фторсодержащих смазок. Введение запрета 
по всем фторсодержащим смазкам было отложено до сезона 2021/2022. Это означает, что IBU разрешает 
использовать фторсодержащие смазки в рамках предписаний ЕС на своих мероприятиях в сезоне 2020/2021. 
Отдел также взял на себя ключевую роль в плане координации сбора сведений до составления руководств на 
сезон 2020/2021. Учитывая непредсказуемость ситуации, связанной с пандемией COVID-19, были разработа-
ны различные сценарии действий, которые позволят быстро реагировать. 

Затем слово снова взял Президент. Он отметил, что в течение года IBU продолжил оказывать поддержку раз-
витию национальных федераций: проводились семинары для тренеров, лагеря IBU/МОК, выделен 1 миллион 
евро на материалы и оборудование в соответствии с нуждами и пожеланиями НФ. Важным шагом в данном 
направлении стало учреждение Отдела по развитию, который приступил к работе 1 марта 2020 года. 

Существенных успехов в этом году IBU достиг в сфере устойчивого развития. Президент IBU был избран в 
состав Комиссии МОК по устойчивому развитию и наследию. МОК по достоинству оценил конкретные меры 
IBU, принимаемые для борьбы с изменением климата. Создана Справочная группа экспертов по устойчивому 
развитию (СГЭ), которая предоставляла консультации при разработке политики/стратегии устойчивого разви-
тия. Документ, освещающий политику устойчивого развития IBU, был опубликован в октябре.  

Президент отметил рекордную статистику в сфере связей с общественностью за прошлый сезон, когда су-
щественно вырос объём освещения событий и вовлечения болельщиков. Он также упомянул, что ИК решил 
выделить средства на создание приложения IBU и нового сайта. Проект находится на начальной стадии, а его 
запуск планируется приурочить к началу сезона 2021/2022.
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ГС отчитался о работе Подразделения по обеспечению добросовестности в биатлоне (ПДБ), которое в этом 
году в полной мере приступило к своим функциями. Главой Подразделения назначен Грег МакКенна. 

Он завершил отчёт освещением другой важной сферы – финансов и управления, – отметив, что произошло 
пополнение состава персонала, усовершенствованы структуры бухгалтерии и отчётности. Это обеспечивает 
прозрачность и отражение релевантных цифр. Процесс перехода на цифровую платформу пока не завершён.

Представитель НФ FIN выразил благодарность за качественную презентацию, первое печатное издание Отчё-
та о деятельности и осведомление о мерах, принятых в течение прошлого года. 

➜   Президент поблагодарил за этот комментарий, после чего Конгресс единогласно принял  
Отчёт о деятельности IBU 2

Презентация представлена в  ПРИЛОЖЕНИИ 2.

ОТЧЕТ СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ АУДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ KPMG

Сертифицированный бухгалтер Йоханнес Бауэр обобщил результаты аудита и проинформировал Конгресс о 
том, что финансовая деятельность осуществлялась в соответствии с законом, при этом финансовая отчётность 
и использование средств соответствовали Кодексу Австрии об объединениях, Конституции IBU и решениям 
Конгресса. Он также рассказал о принципах аудита и бухгалтерского учета, которые включают в себя между-
народные стандарты аудита и Принципы Австрии по надлежащему ведению бухгалтерского учета (Austrian 
Generally Accepted Accounting Principles), а также о воздействии налогов. 

KPMG оценила работу новой управленческой команды Отдела финансов и управления, отметив, что качество 
полученной информации было очень высоким, бюджетный процесс - точным, скорость составления отчетно-
сти - высокой, сдача всех документов выполнена в срок, а финансовая отчетность была подготовлена очень 
профессионально.

Далее г-н Бауэр рассказал об основных направлениях аудита, в том числе об аудите финансовых активов, 
денежных позиций, обязательств, учета доходов, расходов на спонсорство, об аудите расходов, связанных с 
поддержкой комитетов и спорта, общих административных расходов, комплаенсе и возможных злоупотре-
блениях. Все проверенные направления соответствовали требованиям, в то время как полученная информа-
ция была достоверной и без ошибок.

По результатам проверки бухгалтерской отчетности за финансовый год с 1 мая 2019 г. по 30 апреля 2020 г. 
KPMG пришла к выводу, что ведение учета финансов было корректным во всех существенных отношениях, 
а средства использовались в соответствии со статьями Ассоциации. Необычные доходы или расходы, в том 
числе операции, совершенные в собственных интересах, не имели места. 

Далее г-н Бауэр представил обзор некоторых основных финансовых показателей финансовой отчетности за 
2018/2019 и 2019/2020 гг.

По окончании предоставления отчета, Национальная Федерация Бразилии попросила KPMG пояснить, что 
понимается под финансовым успехом.

Г-н Бауэр пояснил следующее: когда они приступали к аудиту, ожидалось, что активы IBU значительно потеря-
ют в стоимости. Однако IBU cмог удержать балансовую стоимость своих активов, что исключило негативное 
влияние на инвестиционные позиции.          

Дополнительная информация представлена в презентации KPMG и финансовом отчете в ПРИЛОЖЕНИИ 3.
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2  Ссылка на полный текст Отчёта о деятельности IBU за 2020 год:   
http://res.cloudinary.com/deltatre-spa-ibu/image/upload/fl_attachment/jhy8tk2esdleaykeqqaa.pdf 
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УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2019/2020 ГГ.

➜  Финансовая отчетность за 2019/20 финансовый год была единогласно утверждена делегатами.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ФИНАНСОВЫЙ ГОД 2019/2020 

Действия и решения Исполнительного комитета за 2019/20 финансовый год были единогласно одобрены 
Конгрессом.   

➜   Исполнительный комитет был официально освобожден от ответственности в связи с завершением 
отчетного периода.

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ (ERC)

Председатель Независимой экспертной комиссии IBU (ERC) Джонатан Тейлор рассказал на 14-м Очередном 
заседании Конгресса IBU, что ERC завершила свой анализ и подготовила подробный отчет.

Г-н Тейлор отметил, что ERC пришла к выводу о том, что IBU не передало никаких «грязных» профилей биоло-
гических паспортов спортсменов в Союз биатлонистов России или РУСАДА для их сокрытия. Однако ERC сде-
лала ряд предварительных выводов о том, что в 2008-2018 гг. отдельные лица допустили нарушения правил 
IBU. Этим лицам в настоящее время предоставлена возможность направить свои замечания к проекту отчета. 
После того, как их замечания (если таковые имеются) будут рассмотрены, ERC финализирует и опубликует 
отчет, что будет иметь место, скорее всего, в декабре. Кроме того, в Австрии и Норвегии до сих пор продол-
жается расследование преступлений в отношении бывших должностных лиц IBU.

Далее, г-н Тейлор поздравил IBU c успехом, достигнутым в области усовершенствования систем управления и 
институциональной целостности, в том числе посредством принятия Конституции, отражающей наиболее ак-
туальные тенденции, и создания в 2019 году Подразделения по обеспечению добросовестности в биатлоне.

Если в заключительном отчете ERC будет сделан вывод о том, что отдельные лица допустили нарушение 
правил IBU, именно Подразделение по обеспечению добросовестности в биатлоне будет ответственным за 
принятие необходимых последующих мер, включая решение вопроса о применении в отношении таких лиц 
дисциплинарных мер. Подразделение по обеспечению добросовестности в биатлоне также примет на себя 
полномочие оказывать, по мере необходимости, поддержку уголовным органам со стороны IBU, поскольку 
полномочия ERC заканчиваются публикацией его окончательного доклада.

В ходе проведения расследования на протяжении двух лет ERC тесно сотрудничала с отделом расследова-
ний и сбора данных ВАДА (WADA I&I) и органами уголовного преследования Австрии и Норвегии. Комис-
сия собрала и изучила более 70 000 документов и электронных файлов, включая материалы уголовных дел, 
следственные документы ВАДА, внутренние документы IBU, документы, предоставленные СБР и РУСАДА, а 
также аналитические данные, полученные в результате проведенного IBU тестирования, и анализы допинго-
вых проб, проведенные учреждениями, аккредитованными ВАДА. Кроме того, Комиссия опросила около 60 
человек.

Г-н Тейлор также подчеркнул, что заключительный отчет, скорее всего, будет представлен в декабре 2020 
года.

Отчет Независимой экспертной комиссии представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 4, он также будет опубликован на 
сайте biathlonworld.com.
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ПРИНЯТИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВЫХ ОТЧЁТОВ КОМИССИИ ПО  
ПРОВЕРКЕ НА БЛАГОНАДЁЖНОСТЬ И ПРАВЛЕНИЯ ПДБ

Председатель Правления ПДБ Луиза Рейли начала первый ежегодный отчет ПДБ с презентации подразделе-
ния. ПДБ был создан в рамках широкомасштабной реформы управления, предпринятой IBU в ответ на кризис 
в октябре 2019 года. Г-н Грег МакКенна, Глава ПДБ был назначен в июле 2020 года.

Затем слово взял г-н МкКенна. Он рассказал о себе, проинформировал делегатов об основных целях ПДБ, а 
также указал, что подразделение запустило свой собственный веб-сайт и каналы в социальных сетях.

Далее продолжила г-жа Райли. Она отметила, что основной целью ПДБ является обеспечение чистоты в спор-
те и уверенности спортсменов в том, что этот вид спорта безопасен.

Председатель Правления ПДБ сообщила Конгрессу, что бюджет подразделения в размере 2 млн. евро уста-
новлен для 5 основных направлений: Профилактика, Рассмотрение дел в сфере нарушения антидопинговых 
требований, Тестирование и Соблюдение требований, Операционная деятельность, Кадры. Большая часть 
расходов - около 90% - идет на цели и обязательства по борьбе с допингом.

В январе 2020 года в Антидопинговом подразделении САС (CAS ADD) было инициировано первое дело про-
тив Евгения Устюгова. В настоящее время Подразделение по обеспечению добросовестности в биатлоне 
ведет разбирательство нескольких дел, инициированных на основании доказательств из отчета МакЛарена 
и данных системы информации и менеджмента лаборатории (LIMS), наряду с рядом других потенциальных 
нарушений правил. В качестве запланированных задач ПДБ будет принимать решение о мерах по результа-
там отчета ECR, после того как он будет финализирован и опубликован. ПДБ будет единственным органом, 
уполномоченным принимать решение о проведении дальнейшего расследования и применении санкции за 
любые нарушения правил IBU, действовавших на соответствующую дату нарушения. 

Представляя годовой отчет Комиссии по проверке на благонадёжность, г-жа Райли подчеркнула, что любой 
человек, который хочет стать сотрудником IBU либо сохранить свою должность, должен пройти процедуру 
проверки на благонадёжность. Комиссия по проверке на благонадёжность, состоящая из трех членов ПДБ, 
принимает решение, имеет ли конкретное лицо право стать сотрудником IBU либо сохранить свою долж-
ность. Задача комиссии на 2020 год состоит в том, чтобы обработать заявления на проверку на благонадёж-
ность 115 сотрудников IBU с ожидаемым завершением проверки к середине декабря.

➜   Годовые отчеты Правления ПДБ и Комиссии по проверке на благонадёжность были единогласно 
одобрены Конгрессом.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА IBU И  
ФЕДЕРАЦИЙ-ЧЛЕНОВ 

Генеральный секретарь IBU представил предложения, которые были направлены Исполнительным  
комитетом и Национальной Федерацией Словении. Все предложения с обоснованием представлены в  
ПРИЛОЖЕНИИ 5. 

a. Предложения о внесении изменений в Конституцию

a.1  Предложение Исполнительного комитета о внесении изменений в Конституцию, Часть 1, пункты 2, 3 и 4       

Генеральный секретарь пояснил, что внесение изменений необходимо для выполнения требования австрий-
ских властей, направленных на обеспечение соответствия IBU законодательству, для сохранения статуса не-
правительственной организации в соответствии с австрийским федеральным законом. Он также сообщил, что 
данное предложение требует поддержки большинства в размере две трети (2/3) поданных голосов.

➜  Конгресс единогласно одобрил данную поправку. 
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a.2  Предложение Исполнительного комитета по внесению изменений в Ст. 6.1.9 НФ

Генеральный секретарь обосновал необходимость внесения изменений в статью 6.1.9. Он отметил, что в це-
лях защиты интересов тех НФ, которые инвестируют чрезвычайно большие суммы денег в образование и 
подготовку молодых спортсменов, необходимо ужесточить возможности приобретения спортсменов альтер-
нативными способами. Изменение гражданства/НФ с приведением разумных и понятных оснований все еще 
возможны. Однако систематическое приобретение иностранных спортсменов должно быть исключено в бу-
дущем - для устойчивого и справедливого развития биатлонного спорта.

➜  Конгресс единогласно одобрил данную поправку. 

b. Предложения, требующие утверждения Оговоренных правил

Генеральный секретарь пояснил, что изменения в Оговоренные правила, отмеченные красным, должны быть 
утверждены Конгрессом.

b.1  Предложение Исполнительного комитета о внесении изменений в Правила мероприятий и соревнований 

ГС проинформировал делегатов Конгресса об изменениях, которые были внесены в Правила мероприятий 
и соревнований, а также отметил, что помимо них было внесено несколько незначительных изменений и ре-
дакторских правок.  

➜  Конгресс единогласно одобрил данную поправку. 

b.2   Предложение Исполнительного комитета о внесении изменений в Специальные правила мероприятий и 
соревнований – COVID-19, сезон 2020/2021

ГС в общих чертах представил Специальные правила мероприятий и соревнований и подчеркнул, что вне-
сенные поправки будут действовать исключительно в сезоне 2020/2021 и обусловлены ситуацией с COVID-19.

➜  Конгресс единогласно одобрил данную поправку. 

c. Предложения об изменении или аннулировании любых иных правил

c.1   Предложение НФ Словении о внесении поправок в Ст. 15.8.2.2 Правил мероприятий и соревнований в 
отношении очков Кубка наций Кубка мира

НФ SLO представила делегатам Конгресса свое предложение и обосновала основные причины для внесения 
поправки. 

НФ GER высказалась против предложения и обратилась к делегатам с просьбой о сохранении действующего 
правила.

➜   Конгресс отклонил предложение НФ SLO со следующим результатом: 7 голосов «за»  
и 38 голосов «против».

d. Иные предложения

d.1  Предложение Исполнительного комитета об изменении решения о резервном капитале  

ГС проинформировал делегатов Конгресса о том, что Исполнительный комитет предлагает изменить реше-
ние Конгресса от 2012 года, которое вступит в силу с 2022/2023 финансового года. ГС подчеркнул, что в теку-
щем решении не оговорена процедура использования резервного капитала, поэтому предложение состоит в 
том, чтобы уточнить процедуры, при каких условиях это может быть сделано.

➜  Конгресс единогласно одобрил данную поправку. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФИНАНСОВОГО ПРОГНОЗА НА 2020/2021 Г.,  
ОБНОВЛЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 2021/2022 Г. И  
РАМОК БЮДЖЕТА НА 2022/2023 Г.

ГС представил финансовый прогноз на 2020/2021 гг. и отметил, что ИК принял решение о выделении до-
полнительных средств для обеспечения проведения предстоящего сезона в условиях пандемии COVID-19. 
Вследствие данных изменений прогнозируется дефицит в размере 2,8 млн. евро. ИК признает необходимость 
использования дополнительных резервов для поддержки НФ, ОК и других заинтересованных лиц с целью 
успешного проведения сезона. ГС подчеркнул, что – принимая во внимание сложившуюся ситуацию, – фи-
нансовый прогноз может иметь еще больший дефицит. Вместе с тем он подтвердил, что уровень резервного 
капитала будет восстановлен в соответствии с решением Конгресса к концу финансового года 2022/2023. 

Затем ГС представил обновленный бюджет на 2021/2022 гг., в котором ожидается такой же уровень дохода, 
при этом в бюджет на 2022/2023 гг. на основании имеющихся договоров заложен повышенный доход в раз-
мере 44 млн. евро.

В завершение своего отчета ГС подчеркнул важность поддержания диалога с Биатлонной семьей IBU, необхо-
димого для обсуждения приоритетных вопросов на будущее. С этой целью ИК решил организовать заседание 
президентов в сентябре 2021 года для обсуждения важных вопросов, касающихся финансирования. 

НФ NOR поддержала бюджетное предложение, согласившись с тем, что для проведения сезона в условиях 
пандемии COVID-19 требуется выделение дополнительных ресурсов для оказания помощи Биатлонной се-
мье. 

Затем Президент проинформировал делегатов о том, что Отдел по финансам и администрации усовершен-
ствовал свою процедуру работы и планирует ежеквартально предоставлять финансовый прогноз, который 
также будет направляться для рассмотрения на заседаниях ИК в связи с данными отчетами.

Подробный отчет представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 6.

➜   Конгресс единогласно утвердил финансовый прогноз на 2020/2021 гг., обновленное бюджетное 
предложение на 2021/2022 гг. и рамки бюджета на 2022/2023 гг. 

НАЗНАЧЕНИЕ СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ АУДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ  
ПО РЕКОМЕНДАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ГС предложил по рекомендации ИК в 2020/2021 фискальном году продолжить сотрудничество с сертифи-
цированной аудиторской компанией KPMG. Он также озвучил предложение ИК об организации тендера на 
2021/2022 год и предоставлении ИК полномочий для назначения потенциальной новой сертифицированной 
аудиторской компании. Причина для данной процедуры заключается в нежелании ждать до Конгресса 2022 
года, поскольку данный вопрос является существенным для ИК в контексте обеспечения эффективного управ-
ления.  

➜   Конгресс единогласно одобрил процедуру назначения сертифицированной аудиторской  
компании по рекомендации Исполнительного комитета.

НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА IBU 2024 И 2025

Президент пояснил, что – в соответствии с новой процедурой, оговоренной в новой версии Конституции IBU, 
– Исполнительный комитет предлагает Конгрессу IBU кандидатов на проведение Чемпионатов мира, после 
чего делегаты Конгресса одобряют предложение ИК по предоставлению права проведения Чемпионата 
мира по биатлону. 
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Перед тем как ИК озвучил свое предложение о предоставлении права проведения ЧМ, все подавшие заявку 
кандидаты (Нове-Место-на-Мораве / CZE – на проведение ЧМ 2024; Минск-Раубичи / BLR и Ленцерхайде / 
SUI – на проведение ЧМ 2025) представили свои планы и концепцию проведения главного мероприятия IBU.

После завершения презентаций Президент представил делегатам Конгресса аргументацию ИК в пользу  
Нове-Место-на-Мораве / CZE в качестве организатора ЧМ IBU 2024:

•   ЧМ IBU 2013 (которому на протяжении нескольких лет предшествовало проведение целого рядя меро-
приятий IBU более низкого уровня) положил начало фантастическому успеху биатлона в Чехии, который 
сохраняется и по сей день

•   Любителям биатлона хороша знакома потрясающая атмосфера на мероприятиях в НМНМ, которая поисти-
не не имеет себе равных в зимних видах спорта

•   Спорткомплекс будет в очередной раз усовершенствован и, как следствие, станет одной из самых впечатля-
ющих площадок для зимних видов спорта в мире

•   Однако НМНМ – это значительно больше, чем опытный и высококвалифицированный оргкомитет и велико-
лепный спорткомплекс. НМНМ – это синоним настоящего биатлонного праздника

➜   Конгресс единогласно одобрил предложение ИК о назначении НМНМ организатором ЧМ IBU 2024. 

Затем Президент объявил о том, что в качестве организатора ЧМ IBU 2025 ИК предлагает Ленцерхайде / SUI: 

•   Ленцерхайде хорошо известен благодаря долгой истории организации международных спортивных меро-
приятий, в частности в горнолыжном спорте и лыжных гонках.

•   В качестве организатора соревнований по биатлону Ленцерхайде сравнительно недавно вошел в Биатлон-
ную семью, однако за последние годы уже продемонстрировал быстрое и впечатляющее развитие, органи-
зовав многочисленные этапы Юниорского кубка IBU, Кубка IBU и в конечном итоге ЧМЮ/Юн IBU 2020.

•   Текущая заявка на проведение ЧМ 2025 выполнена в высшей степени профессионально с привлечением 
впечатляющего круга заинтересованных лиц, таких как  правительство страны и региона, ассоциация ту-
ризма, город-организатор, лыжная ассоциация Swiss Ski и, что не менее важно, швейцарских спортсменов.

    Кроме того, Ленцерхайде имеет хорошие связи в спортивных кругах Швейцарии.

•   В заявке не только говорится о дальнейшем усовершенствовании инфраструктуры спорткомплекса, но и 
отражена глубокая приверженность стратегическому плану IBU «Цель 26», подразумевающему устойчивый 
экологический подход к проведению мероприятий при одновременном сохранении на высшем уровне си-
стемы снегообеспечения. Завершенность этой впечатляющей заявке придает уже запланированный фонд 
наследия, который будет  создан для будущих поколений молодых биатлонистов из поступлений от прове-
дения ЧМ.

➜   Конгресс единогласно одобрил предложение ИК о назначении Ленцерхайде/SUI организатором  
ЧМ IBU 2025.
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ПРОЧЕЕ

Президент завершил первое виртуальное заседание Конгресса IBU словами благодарности в адрес делега-
тов за их участие и вклад в работу Конгресса. Он признал, что пандемия COVID-19 существенным образом 
повлияла на многие сферы жизни, но спорт продолжает свое развитие несмотря на возникающие сложности. 

Он пригласил всех президентов национальных федераций на заседание, которое состоится в рамках ЧМ в 
Поклюке/SLO, а также на президентскую встречу 11-12 сентября в Мюнхене / GER.

Президент закрыл заседание Конгресса 14 ноября 2020 г. в 17 часов 17 минут.

Олле ДАЛИН     Никлас КАРЛССОН 
Президент IBU    Генеральный секретарь IBU
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Attendance Details
Page:

Date:

Time:

1
14 Nov 2020
15:36

Meeting:

Attendees Votes
Voting Delegate  48 51
Non-Voting Delegate  52
Total  48 103

12 November 2020

IBU

Voting Delegate  48 51

Representing / AccompanyingVotes Voting Card

 1 364478ARG, FANTI, GASTÓN ARG, FANTI, GASTÓN
GATOTRAINER@YAHOO.COM.AR, 7633

 1 623742AUS, FLANAGAN, GRANT AUS, FLANAGAN, GRANT
AUSBIATHLON-PRESIDENT@IINET.NET.AU, 6836

 1 876643AUT, SCHERER, CHRISTIAN AUT, SCHERER, CHRISTIAN
SCHERER@OESV.AT, 7887

 1 828747BEL, HECK, PHILIPPE BEL, HECK, PHILIPPE
PHILIPPE.HECK@HECK.BE, 4624

 1 868846BIH, DOJCINOVIC, JELENA BIH, DOJCINOVIC, JELENA
SKIBIH@BIH.NET.BA, 7374

 1 744473BLR, TSYBULSKI, ANDRIAN BLR, TSYBULSKI, ADRIAN
TSB@TUT.BY, 7466

 1 346762BRA, PETTERSSON, ANDERS BRA, PETTERSSON, ANDERS
A.PETTERSSON@UOL.COM.BR, 4872

 1 773332BUL, DAFOVKSA, EKATERINA BUL, DAFOVKSA, EKATERINA
BFBIATHLON@INTECH.BG, 4788

 1 737237CAN, AMBERY, HEATHER CAN, AMBERY, HEATHER
HAMBERY@BIATHLONCANADA.CA, 3872

 1 887367CHI, GONZALEZ, NORMAN ARTURO CHI, GONZALEZ, NORMAN ARTURO
NORMAN405@GMAIL.COM, 4837

 1 832676CHN, LIU, HAO CHN, LIU, HAO
CHINESEBIATHLON@SPORT.ORG.CN, 3262

 1 376267CRO, BRAJDIĆ, DEJAN CRO, BRAJDIĆ, DEJAN
DBRAJDI@GMAIL.COM, 3773

 1 664367CYP, HADJIJOSEPH, STELIOS CYP, HADJIJOSEPH, STELIOS
STELIOSHAD@CYTANET.COM.CY, 6874

 1 824232CZE, VLCEK, LIBOR CZE, VLCEK, LIBOR
VLCEK@BIATLON.CZ, 4882

 1 647368DEN, BORCH, CHRISTIAN DEN, BORCH, CHRISTIAN
CHRISTIAN@MBORCH.DK, 2624

 1 368866ESP, PEUS ESPANA, JOSE MARIA ESP, PEUS ESPANA, JOSE MARIA
MAY.PEUS@RFEDI.ES, 3372

 1 244227EST, JOEPERA, ASSAR EST, JOEPERA, ASSAR
ASSAR.JOEPERA@BIATHLON.EE, 8367

 1 267324FIN, LÄHDESMÄKI, KALLE FIN, LÄHDESMÄKI, KALLE
KALLEJOHANNES.LAHDESMAKI@GMAIL.COM, 7287

 1 787646FRA, SAGUEZ, FABIEN FRA, SAGUEZ, FABIEN
FSAGUEZ@FFS.FR, 4634

 1 337387GBR, WEIGHILL, ROB GBR, WEIGHILL, ROB
CHAIRMAN@BRITISHBIATHLON.COM, 3673

 1 746846GEO, BUDZISHVILI, NIKOLOZ GEO, BUDZISHVILI, NIKOLOZ
NIKOLOZ76@MAIL.RU, 3427

 1 487346GER, ORGELDINGER, KARIN BEATE GER, ORGELDINGER, KARIN BEATE
KARIN.ORGELDINGER@DEUTSCHERSKIVERBAND.DE, 7647

 1 638322GRE, TSOUREKAS, TIMOLEON GRE, TSOUREKAS, TIMOLEON
TTSOUREK@GMAIL.COM, 2344

 1 262728GRL, SLETTEMARK, UILOQ GRL, SLETTEMARK, UILOQ
GREENLANDBIATHLON@GMAIL.COM, 6884

 1 633783HUN, FÜRSTNER, JÓZSEF HUN, FÜRSTNER, JÓZSEF
JFURSTNER@GMAIL.COM, 4774

 1 867363IND, VARMA, JAGMOHAN IND, VARMA, JAGMOHAN
BRIGJAG@GMAIL.COM, 6837

 1 476347IRL, MORRISH, RORY IRL, MORRISH, RORY
RORYMORRISH@YAHOO.CO.UK, 2336

872632ISL, THORVALDSSON, JON VIDAR ISL, THORVALDSSON, JON VIDAR
SKI@SKI.IS, 7434

 1 646728ITA, PIROIA, LORETTA ITA, PIROIA, LORETTA
LORETTAPIROIA@FISI.ORG, 3444

 1 284878JPN, PRUCKER, UBALDO JPN, PRUCKER, UBALDO
PRUCKERUBALDO@GMAIL.COM, 4683

 1 447264KAZ, USSENOV, MANAS KAZ, USSENOV, MANAS
KZBIATHLONUNION@GMAIL.COM, 2647

 1 366638KGZ, LEVDANSKII, ALEKSANDR KGZ, LEVDANSKII, ALEKSANDR
BIATHLONKGZ@MAIL.RU, 6632

 1 624878KOR, KIM, JONGMIN KOR, KIM, JONGMIN
KORBIA@HOTMAIL.COM, 4244

 1 243487LAT, BROKA, BAIBA LAT, BROKA, BAIBA
BAIBABROKA2013@GMAIL.COM, 6838

 1 287233LTU, DAUGIRDAS, ARUNAS LTU, DAUGIRDAS, ARUNAS
INFO@BIATHLONLTU.COM, 4242

 1 284744MDA, FLOREAN, IVAN MDA, FLOREAN, IVAN
BIATHLON@SKI.MD, 4734

224348MEX, PRUNEDA, CARLOS MEX, PRUNEDA, CARLOS
SKIMEXICO@GMAIL.COM, 2784

 1 282347MKD, SOKLE, VASIL MKD, SOKLE, VASIL
BIATHLONMACEDONIA@HOTMAIL.COM, 7263

 1 826767NED, TIELMANN, HORST NED, TIELMANN, HORST
INFO@HTIELMANN.DE, 4383

 1 664387NOR, HORTEN, ARNE NOR, HORTEN, ARNE
ARNE.HORTEN@RENROROS.NO, 6386

 1 482272POL, WASKIEWICZ, ZBIGNIEW POL, WASKIEWICZ, ZBIGNIEW
Z.WASKIEWICZ@BIATHLON.COM.PL, 8672

237366RUS, MAYGUROV, VICTOR RUS, MAYGUROV, VICTOR
MAIGUROV@MAIL.RU, 4262

 1 663247SLO, REPINC, BLAZ SLO, REPINC, BLAZ
REPINC.BLAZ@GMAIL.COM, 4644

 1 377267SRB, VUKADIN, VELIMIR SRB, VUKADIN, VELIMIR
VUKADIN@SRB-SMEASOC.ORG, 6888

 1 438843SUI, LEHMANN, URS SUI, LEHMANN, URS
URS.LEHMANN@SWISS-SKI.CH, 6248

 1 732426SVK, VOZAR, PETER SVK, VOZAR, PETER
PETER.VOZAR@BIATHLON.SK, 6673
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Attendance Details
Page:

Date:

Time:

2
14 Nov 2020
15:36

 1 376348SWE, GRIP, RIKARD SWE, GRIP, RIKARD
RIKARD.GRIP@SKIDSKYTTE.SE, 3322

 1 837682TPE, LIAN, CHEN TPE, LIAN, CHEN
MPB.TPE@GMAIL.COM, 6272

 1 863373TUR, KAPLAN, NECATI TUR, KAPLAN, NECATI
KAPLANNECATI@YAHOO.COM, 7284

 1 236674UKR, BRYNZAK, VOLODYMYR UKR, BRYNZAK, VOLODYMYR
WINTER.BVM@GMAIL.COM, 7437

 1 424636USA, STUDEBAKER-HALL, SARA USA, STUDEBAKER-HALL, SARA
SARA@USBIATHLON.ORG, 2343

Non-Voting Delegate  52

Representing / AccompanyingVotes Voting Card

273768AND, ORGUE, LAURA
442467AUS, BUCKLEY, RYAN
876323AUT, FRANZ BERGER
273248BEL, EMONTS, RALPH
386626BEL, NIESSEN, RICARDA
636888BLR, JESINA, ANGELINA
822478BLR, LEOSH, DARYA
423232BRA, CAVAZZONI, PEDRO
667282BRA, GOBO DE FREITAS, CAMILA
878842BUL, YANAKOV DIMITAR
838246CAN, MCLEOD, LYLE
762722CZE, JAKES, VLASTIMIL
667382CZE, KUPILIKOVA, EVA
666863EST, NIGOL AIVAR
744368EST, ZAHKNA, HILLAR
323672FIN, AIKIONIEMI, HELI
748223FIN, PUKKI, TAPIO
388282FRA, BOUTHIAUX, STÉPHANE
362648FRA, VION, MICHEL
247442GBR, CARRIER, CARL
263423GBR, GREIG, SARAH
344888GER, BAIER, HEINRICH NORBERT
284683GER, EISENBICHLER, BERNHARD 

KONRAD
686788GRE, GYROUSIS, DIMOSTHENIS
687443HUN, BERECZKI, BRIGITTA
724368HUN, SZŐCS, EMŐKE
626672IND, BUHRIL, CHINGBAWI
324347IRL, BOLGER, DEREK
362243IRL, O´CONNOR ANNE
323373KGZ, BRAGIN, SERGEY
232487KOR, CHUL SUNG PARK
464827LAT, UPENIEKS, GUNDARS
364462LTU, GRIAZNOVAS, RICARDAS
244337MDA, BRIA, PETRU
773328MKD, DINESKI, GJOKO
366434NED, CAROLINE VAN DEN BOOGARD
386882NOR, FLATEBØ, STIG
828474POL, BERNAT ,TOMASZ
327742POL, SEBBOUA, AGNIESZKA
272464ROU, GASPAR, PUIU
342862RUS, BOYARSKIKH EKATERINA
337282RUS, PAK, ALEXANDER
482844SLO, JAKHEL, NINA
683843SLO, OZBOLT, JANEZ
847868SUI, AREGGER, BERNHARD
224224SUI, SCHLÜCHTER, BETTINA
648628SVK, LAUKOVA, JAROSLAVA
322623SWE, DOMEIJ, SOFIA
248872SWE, KORPELA, KARI
772447TUR, KOYUNCU, OZKAN
723883TUR, OREN, BAYRAM
447244UKR, BONDARUK, ROMAN
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STRONG FOUNDATION

4 Approval of Target 26

4 State-of-the-art Constitution

4 Integrity Code

4 Biathlon Integrity Unit

4 Forefront of good governance

4 Committed to further improvements

TARGET 26

4 Good progress made

4 Adapted to COVID-19

4 Hosted virtual regional workshops

ORGANISATION

4 Strengthened Management Team

4 Recruitment of Margit Eidenhammer

4 Dagmara Gerasimuk to Development

4 Moved to modern new HQ

MEDIA AND MARKETING RIGHTS
AGREEMENTS

4 Demonstrated huge demand 
for biathlon

4 Eurovision Sport renewal: 2022-26

4 Extension of marketing partnership

4 Together helped secure long-term 
future

INTERNATIONAL RELATIONS

4 Integration into Olympic Movement

4 Representing biathlon’s interests

4 Attended:

4 SportAccord

4 IOC CoComm Beijing 2022

4 EOC General Assembly

4 WADA World Conference

4 IOC Session

INCREASING ATHLETE VOICE

4 Athletes at the heart

4 Integration of Athletes’ Committee

4 Consultation on scheduling

4 Increase in prize money

4 Active involvement in BIU

A SEASON LIKE NO OTHER

4 Outstanding sporting achievements

4 Unforgettable World Championships

4 Consultation on scheduling

4 History made

A SEASON LIKE NO OTHER

1 2

3 4

5 6

7 8

15



XIV ОЧЕРЕДНОЙ КОНГРЕСС IBU
14 НОЯБРЯ 2020  I  ВИРТУАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 2

SPORTS & EVENTS

4 Tested new competition formats

4 Broadened event services

4 Working Group Fluorinated Wax
Prohibition

4 Developed guidelines for 2020/21 

SUSTAINABILITY
4 Significant progress in sustainability

4 IOC Sustainability & 
Legacy Commission

4 Recognised and awarded 
by IOC-Dow

4 Launched Sustainability 
Policy / Strategy

4 Sustainability 
Expert Reference Group

4 Equip the whole biathlon family

DEVELOPMENT

4 Coach Seminars

4 Distribution of €1m equipment 

4 Hosted 6 IBU / IOC 
Development Camps

4 Developed guidelines for 2020/21 

4 IBU Development Department
operational

4 Hosted IBU Gender 
Equality Seminar

COMMUNICATIONS

4 Highest ever live audiences at World Chps

4 800 hours of TV coverage

4 Reached 610 million

4 Weekly reach of 36.5 million

4 Over 2 million users visited IBU website

4 Facebook & Instagram content

4 4,000 fans surveyed

BIATHLON INTEGRITY UNIT

4 Unit became full functional

4 Greg McKenna appointed Head

4 Launched new website

4 Investigations & prevention of wrongdoing

FINANCE AND ADMINISTRATION

4 Strengthened staff

4 Improved accounting and 
reporting structure

4 Focus on cost reduction

4 Digital setup

CONCLUSION

4 On track

4 Eventful & productive year

4 Great deal achieved

4 Working together much more 
to be done

9 10

11 12

13 14
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“IBU” 
(“die internationale Biathlon Union”), 
Austria

November 14th, 2020

2© 2020 KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Austrian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 
Cooperative („KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Austria.  KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International.

Financial Statements and usage of funds to 
be in compliance with

Legal and contractual environment

Legal Framework

- Austrian Code of Associations
- the Constitution
- the decisions of the Congress

1

KPMG LLP, a UK limited liability partnership, is 
a member of KPMG International, 
a Swiss cooperative

Registered in England No OC301540
Registered office: 15 Canada Square, 
London E14 5GL 

KPMG Audit Plc, a company incorporated under the 
UK Companies Acts, is a member of KPMG International, 
a Swiss cooperative

Registered in England No 3110745
Registered office: 15 Canada Square, 
London E14 5GL 

Audit Approach and general observations 1/2
IV

III

I II

1. Risk assessment 
& audit strategy

2. Systems & 
monitoring

3. Test of details & 
analysis

4. Audit certificate & 
report

3

1© 2020 KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Austrian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 
Cooperative („KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Austria.  KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International.

Agenda
Legal framework

Audit and accounting principles

Audit approach and general observations

Audit focus area

Audit results

Conclusions

Financial Statements

1

2

3

4

5

6

7

3© 2020 KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Austrian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 
Cooperative („KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Austria.  KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International.

Legal and contractual environment

Audit and Accounting Principles

International Standards on Auditing
- Responsibilities
- Audit planning process
- Audit evidence and conclusions

Taxes
- Compliance with the tax requirements

Austrian GAAP

- Financial Statements are prepared in accordance with Austrian Generally 
Accepted Accounting Principles (GAAPs)

- Austrian GAAPs follow the prudence principle

2

5© 2020 KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Austrian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 
Cooperative („KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Austria.  KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International.

Audit Approach and general observations 2/2

Area Assessment Comment

Quality of 
information

Quality of information is very good. Documentation is 
sufficient and reliable

Budgeting 
process and 
explanations

Budgeting is appropriate and follows a top-down 
approach. For our audit approach it does not have a big 
impact.

Budgeting 
accuracy

Accuracy of the budget has generally been good overall. 
Certain differences between budgeted and final figures 
have been incurred by the effects of COVID-19.

Speed of 
reporting

Speed of the reporting process has been good. In general 
a one-week audit in Salzburg is sufficient for us to audit 
the main focus areas of the IBU.

Management
/finance 
competence

The competence of the new secretary general and finance 
team and new CFO is very good.
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6© 2020 KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Austrian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 
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Audit focus areas

- Financial assets (valuation, investment)

- Cash positions (bank statements)

- Liabilities (confirmation, internal monitoring, process)

- Revenue recognition

- Expenditures on sponsorships, committees and sport

- General administration costs (travel expenses, advertising, commissions)

- Compliance

- Fraud

4

8© 2020 KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Austrian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 
Cooperative („KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Austria.  KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International.

Conclusion

- Based on the results of our review of the accounting records for the 
financial year from 1 May 2019 to 30 April 2020 the financial conduct 
was correct in all material respects and the funds were used in 
accordance with the articles of the Association. Unusual revenues or 
expenses, particularly any cases of self-dealing, did not occur. 

6

10© 2020 KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Austrian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 
Cooperative („KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Austria.  KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International.

Balance Sheet as of April 30, 2019 and 2020

Assets April 30, 2020 April 30, 2019
k EUR k EUR

Fixed assets and securities 60,941 56,018
Receivables and other assets 1,364 727
Cash and cash equivalents 6,672 10,413
Deferred charges 59 72

69,036 67,230

Liabilities and Net Assets April 30, 2020 April 30, 2019
k EUR k EUR

Association net assets 61,193 65,105
Provisions 658 1,159
Liabilities 2,185 965
Deferred income 5,000 0

69,036 67,230

60,246 (55,351) k EUR 
securities in bank 
deposits

48,000 (40,000) k EUR 
restricted Congress 
resolution

8

7© 2020 KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Austrian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 
Cooperative („KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Austria.  KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International.

Audit results

Conservative Investments, Confirmations obtained1

C
le

an
 a

ud
it 

ce
rt

ifi
ca

teBank confirmation received2

Liabilities correctly stated3

Revenue recognition correct4

Expenditures on sport correct and in
accordance with Constitution and decisions of Congress 

5

No compliance error detected

6

No fraud detected

7

No unusual income or expenditures, in particular no 
self-dealing

8

5

9© 2020 KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Austrian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 
Cooperative („KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Austria.  KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International.

Statement of Activities for the years 2018/19 
and 2019/20

2020/19 2018/19
k EUR in % k EUR in %

Revenues 27,987 43,145
Release of reserves 5,000 2,802
Allocation to reserves 0 -15,000
Available funds 32,987 100 30,947 100
Other operating income
Promotion of members, Committees and sports

223
-26,804

1
81

290
-24,831

1
80

Staff and management -1,267 4 -1,385 4
Depreciation on intangible and tangible assets -222 1 -206 1
General administration and PR -4,256 13 -4,360 14
Financial success 450 1 518 2
Capital gains tax -23 0 -128 0

Operating surplus 1,088 3 845 3

7

Mag. Dr. Johannes Bauer
Partner
Porzellangasse 51, 1090 Wien
T +43 1/31 332 - 3205
M +43 664/81 61 027
johannesbauer@kpmg.at

KPMG Austria GmbH 
Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft,

Thank you!

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 
14.11.20, page x

IIBBUU  EEXXTTEERRNNAALL  RREEVVIIEEWW  
CCOOMMMMIISSSSIIOONN

REPORT TO IBU CONGRESS
14 November 2020

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 41

WWhhoo  iiss  tthhee  IIBBUU  EExxtteerrnnaall  RReevviieeww  CCoommmmiissssiioonn??

• Jonathan Taylor QC (Chair)

• Vincent Defrasne (nominated by IBU Athletes’ Committee)

• Dr Christian Dorda

• Dr Tanja Haug

• Dr Anja Martin

• Lauren Pagé (Legal Secretary)

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 42

WWhhaatt  wwaass  tthhee  CCoommmmiissssiioonn''ss  mmaannddaattee??

1. Assist WADA and the criminal authorities with their 
investigations.

2. Support the updating and strengthening of the IBU 
governance system in accordance with best practice.

3. Determine whether anyone has a case to answer for 
breach of the IBU rules.

See Terms of Reference: biathlonworld.com/about-ibu/inside-
ibu/committees

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 43

MMaannddaattee  11::

Assist WADA and the criminal authorities 
with their investigations

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 44

MMaannddaattee  11::

•Allegations that triggered investigations: 
Anders Besseberg covered up ADRVs by Russian 
biathletes, with the assistance of Nicole Resch; vote in 
favour of 2021 IBU WCH Tyumen was corrupted.

•WADA handed over its investigation to the ERC, with 
close cooperation ever since.

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 45

MMaannddaattee  11::

•ERC has provided support to Austrian criminal 
authorities, and offered its support to Norwegian 
criminal authorities regarding biathlon investigations.

•ERC has also been in contact with the German and 
Austrian authorities involved in ‘Operation Aderlass’ 
(blood doping in different sports).

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 46

MMaannddaattee  11::
Austria

• Ended preliminary proceedings against 10 Russian team members for 
suspected ADRVs at 2017 IBU WCH Hochfilzen. Extended investigation to 
unknown suspects among Russian biathletes/team officials for 2012-2017. 

• Investigation against Ms Resch ongoing. 

Norway

• Accepted request from Austria to take over investigation of allegations 
that Mr Besseberg received and accepted gifts, money, and other 
benefits from RBU officials and others with interests in IBU business.

• Did not take over charges regarding doping offences and fraud.

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 47

MMaannddaattee  22::

Next steps

• Criminal investigations in AUT/NOR are ongoing.

• Norwegian and Austrian authorities set up a Joint Investigation 
Team (JIT). Europol has joined JIT. 

•Moving forward, Biathlon Integrity Unit will take over 
responsibility to support the criminal authorities as necessary 
from the IBU’s side.
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IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 48

MMaannddaattee  22::

Support the updating and strengthening of 
the IBU governance system

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 49

MMaannddaattee  22::

• Completed at 2019 IBU Congress.

• New Constitution adopted with:
• eligibility criteria (assessed by Vetting Panel);

• term limits for IBU officials;

• new IBU Integrity Code;

• new Biathlon Integrity Unit 

• AIOWF independent assessment acknowledged significant 
improvement above changes made to IBU governance.

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 50

MMaannddaattee  22::

Biathlon Integrity Unit
• Operationally independent from the IBU.

• Responsible for investigating and prosecuting breaches of IBU Integrity 
Code, under supervision of Integrity Unit Board.

• Integrity Unit Board:
• Louise Reilly (Chair, independent member)
• Markus Hauptmann (independent member)
• Alex Marshall (independent member) 
• Dr Franz Steinle (IBU EB member)
• Greg McKenna (Head of the Integrity Unit)

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 51

MMaannddaattee  33::

Determine if anyone has a case to answer for 
breach of the IBU rules

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 52

MMaannddaattee  33::  

What rules apply?

• Substantive rules: rules in place at the time (2008-2018).

• Procedural rules: new procedural rules apply.

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 53

MMaannddaattee  33::

• Test applied: is there admissible and credible evidence that 
would be sufficient, if accepted by the hearing panel, to prove 
each element of the rule breach charged to the requisite 
standard (comfortable satisfaction/balance of probabilities)?

• In corruption cases, unlikely to be much direct evidence, but 
use indirect/circumstantial evidence and inferences that strand 
together to create a strong enough ‘cable’ to sustain charge.

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 54

MMaannddaattee  33::  

Prosecution of cases to answer

• Biathlon Integrity Unit may bring charges before the CAS.

• BUT a case to answer does not necessarily lead to a charge.  

à See Integrity Code Art E.3.5 (coordination with criminal authorities); Art 
E.4.2 (is bringing the charge necessary and proportionate to the 
achievement of the imperatives underlying the Integrity Code?).

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 55

MMaannddaattee  33::

• Collected and reviewed over 70,000 documents/electronic files
from Austrian criminal file, WADA investigation file, Dr Rodchenkov affidavits, IBU 
internal documents, IBU email archives, documents provided by RBU/RUSADA, 
and analytical data from IBU testing and WADA-accredited analysis of doping 
samples.

• Interviewed approximately 60 people
IBU EB members; current and former IBU staff and advisors; active and retired 
biathletes; Russian whistleblowers including Dr Rodchenkov; former RBU and 
RUSADA officials including Alexander Tikhonov; and representatives from WADA 
and WADA labs.
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IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 56

MMaannddaattee  33::

Anders Besseberg declined interview while criminal investigation pending.

Nicole Resch unable to submit to interview within investigation timeline due 
to health reasons.

[BUT, ERC has the statements AB/NR gave to the criminal authorities].

Alexander Kravtsov (former RBU President) agreed to answer written 
questions but failed to do so (now under house arrest in Russia on suspicion of 
embezzling federal funds).

Sergey Kushchenko (former RBU CEO and IBU VP) agreed but then declined to 
submit to interview, citing data protection concerns.

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 57

MMaannddaattee  33::
• Was there doping in Russian biathlon? YES (mainly rEPO and steroids)

• Akhatova, Iourieva, Yaroshenko (rEPO, 2008)
• Prokunin and Timofeyeva (rEPO, 2009)
• Ustyugov (blood doping, 2010 and 2014) (CAS appeal expected)
• Pechenkin (chlortalidone, 2012)
• Sleptsova (ostarine and rEPO, 2013 – CAS appeal pending)
• Ustyugov (oxandrolone, 2013 – CAS appeal pending)
• Glazyrina (oxandrolone, 2013)
• Loginov (rEPO, 2013)
• Lapshin (tuaminoheptane, 2013) – pending
• Starykh and Iourieva (rEPO, 2013)
• Zaitseva (sample substitution, 2014)
• Chernysov (rEPO, 2014)

• Was there a conspiracy in Russia to cover up that doping? YES
• 8 cases (in bold underline) were covered up and only resolved years after event.

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 58

MMaannddaattee  33::

•ERC has concluded its investigation and drafted its report.

•Draft report is > 200 pages long
• Addresses original allegations and other issues over 2008-2018;
• Sets out the evidence;
• Makes provisional findings of ‘case to answer’ or ‘no case to answer’ 

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 59

MMaannddaattee  33::

Provisional findings will address:

• whether AB and/or NR received benefits of any kind to favour Russian interests;
• whether AB and/or NR compromised the IBU anti-doping programme to favour 

Russian interests;
• whether AB and/or NR followed up properly on evidence of other Russian 

wrongdoing;
• whether adequate investigation of rEPO syringe found at 2015 IBU WC Antholz;
• award of the 2021 IBU WCH to Tyumen, Russia;
• whether IBU followed up properly on December 2016 McLaren Report; and
• IBU’s response to Schmid Commission report (Dec 2017) and LIMS evidence (Dec 

2017), including decision not to move 2018 IBU WC final event from Tyumen.

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 60

MMaannddaattee  33::

• ERC has given those against whom provisional findings have been 
made a chance to comment on the relevant extracts of the report (in 
case of inaccuracies, errors or important omissions).

• Once any comments are received, ERC will:
(i) consider the comments;
(ii) finalise the report; and 
(iii) provide a copy to IBU EB and Integrity Unit Board, who will 

publish it on their websites.

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 61

MMaannddaattee  33::

Next steps: 

• Expected publication: first half of December 2020.

• Once published, the ERC’s mandate will be over.

• Then up to the Biathlon Integrity Unit to consider next steps.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  
КОМИТЕТА IBU И ФЕДЕРАЦИЙ-ЧЛЕНОВ

 
a.    предложения о внесении изменений в Конституцию
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12.2.1 Предложение Исполнительного комитета о внесении изменений в 
Конституцию Часть 1 Пункты 2, 3 и 4 
 
Причина представленных ниже изменений заключается в выполнении запросов австрийских 
властей, чтобы убедиться, что мы подаем жалобу на правила для сохранения статуса 
неправительственной организации в соответствии с федеральным законом Австрии. 
 
Это предложение требует поддержки в две трети (2/3) поданных голосов. 
 
1.4  IBU – ассоциация в соответствии с австрийским законодательством об ассоциациях, 
зарегистрированная в Центральном австрийском реестре ассоциаций под номером ZVR 
291698201. IBU также имеет статус неправительственной организации в соответствии с 
федеральным законом Австрии (Бюллетень федеральных законов 174/1992).  
 
Штаб-квартира IBU зарегистрирована в Зальцбурге. В связи с переездом штаб-квартира IBU 
должна быть зарегистрирована по адресу 5081 Anif, Sonystrasse 20. 
 
 
2. Цели и принципы  
 
2.1 Основополагающие цели IBU (Цели) – это:  
 
2.1.1 Международный союз биатлонистов развивает биатлон и продвигает его во всем мире.  
 
2.1.2 IBU постоянно стремится улучшать условия и основы биатлона как спорта и продвигать 
его культурные, спортивные и гуманитарные ценности во всем мире. 
 
2.1.3 выступать в качестве международного руководящего органа в сфере Биатлона;  
 
2.1.4 играть ведущую роль в рамках Олимпийского движения, в особенности в отношении 
организации, надзора и проведения соревнований по Биатлону, включенных в программу 
Олимпийский игр;  
 
2.1.5 использовать соревнования, мероприятия, программы и иные формы деятельности в 
целях продвижения;  
 
2.1.3 развивать Биатлон и привлекать общественность к занятию этим видом спорта во всем 
мире; 
 
2.1.6 разумно и эффективно регламентировать Биатлон посредством разработки Правил, 
которые бы применялись и исполнение которых обеспечивалось бы IBU и/или Национальными 
федерациями-членами во всех сферах, где практикуется Биатлон;  
 
2.1.4 защищать принцип добросовестности в Биатлоне и IBU путем внедрения высочайших 
стандартов эффективного управления, а также разработки и обеспечения исполнения 
комплексного и широко применимого Кодекса добросовестности, как это изложено в Статье 
29.7;  
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2.1.8 сформировать и поддерживать эффективное руководство в целях контроля и 
регулирования всех дел, касающихся IBU и Биатлона, и управления ими;  
 
2.1.9 контролировать организацию и составление расписания соревнований (включая 
чемпионаты, имеющие атрибуты «мира» или «международный», и иные мероприятия, 
заявляемые с атрибутами «мира» или «международные» или иным образом претендующие на 
то, чтобы выявить чемпионов «мира» или   
«международного» уровня в Биатлоне) таким образом, чтобы спортивный календарь был 
подготовлен и составлен в соответствии с наилучшими долгосрочными интересами и 
приоритетами спорта в целом;  
 
2.1.10 оказывать помощь и поддержку Национальным федерациям-членам по продвижению и 
развитию Биатлона в их Странах;  
 
2.1.11 сотрудничать с другими спортивными организациями (включая МОК и ВАДА), 
общественными и частными организациями, государственными органами и другими 
релевантными структурами в целях продвижения интересов спорта в целом и Биатлона в 
частности во всем мире; и  
 
2.1.12 защищать право IBU (на международном уровне) и его Национальных федераций-
членов (на национальном уровне) на то, чтобы независимо и автономно осуществлять 
руководство, регулирование и управление в сфере спорта, в том числе посредством 
проведения демократических, то есть свободных от внешнего влияния, выборов лиц на 
должности.  
 
 
3. Идеальные средства  
 
3.1 Цели должны быть достигнуты идеальными средствами, такими как: 
 
3.1.1 выступать в качестве международного руководящего органа в сфере Биатлона;  
 
3.1.2 играть ведущую роль в рамках Олимпийского движения, в особенности в отношении 
организации, надзора и проведения соревнований по Биатлону, включенных в программу 
Олимпийский игр;  
 
3.1.3 использовать соревнования, мероприятия, программы и иные формы деятельности в 
целях продвижения  
 
3.1.4 разумно и эффективно регламентировать Биатлон посредством разработки Правил, 
которые бы применялись и исполнение которых обеспечивалось бы IBU и/или Национальными 
федерациями-членами во всех сферах, где практикуется Биатлон;  
 
3.1.5 защищать принцип добросовестности в Биатлоне и IBU путем внедрения высочайших 
стандартов эффективного управления 
 
3.1.6 сформировать и поддерживать эффективное руководство в целях контроля и 
регулирования всех дел, касающихся IBU и Биатлона, и управления ими;  
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3.1.7 контролировать организацию и составление расписания соревнований (включая 
чемпионаты, имеющие атрибуты «мира» или «международный», и иные мероприятия, 
заявляемые с атрибутами «мира» или «международные» или иным образом претендующие на 
то, чтобы выявить чемпионов «мира» или   
«международного» уровня в Биатлоне) таким образом, чтобы спортивный календарь был 
подготовлен и составлен в соответствии с наилучшими долгосрочными интересами и 
приоритетами спорта в целом;  
 
3.1.8 оказывать помощь и поддержку Национальным федерациям-членам по продвижению и 
развитию Биатлона в их Странах;  
 
3.1.9 сотрудничать с другими спортивными организациями (включая МОК и ВАДА), 
общественными и частными организациями, государственными органами и другими 
релевантными структурами в целях продвижения интересов спорта в целом и Биатлона в 
частности во всем мире; и  
 
3.1.10 защищать право IBU (на международном уровне) и его Национальных федераций-
членов (на национальном уровне) на то, чтобы независимо и автономно осуществлять 
руководство, регулирование и управление в сфере спорта, в том числе посредством 
проведения демократических, то есть свободных от внешнего влияния, выборов лиц на 
должности.  
 
3.1.11 Продвижение единого свода правил 
 
3.1.12 Мы хотим быть рупором биатлона как спорта и хотим делать это в интересах всего 
общества. 
 
 
4. Исключение намерения получать прибыль 
 
2.2 4.1 IBU  является некоммерческой организацией и потому преследует исключительно 
некоммерческие цели и поддерживает некоммерческие цели своих членов. Средства IBU 
могут использоваться только в установленных Целях и не могут использоваться никаким иным 
образом, не отвечающем Целям. Для выполнения данного требования в отношении 
использования средств IBU должна вестись понятная и подробная отчетность. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ о внесении изменений в ст. 6.1.9: 
За последние годы имело место огромное количество изменений на национальном уровне / 
среди Национальных федераций-членов. Для защиты тех Национальных федераций-членов, 
которые инвестируют значительные средства в образование и подготовку молодых 
спортсменов, необходимо сузить возможности по приобретению спортсменов 
альтернативными способами. Если те Национальных федерации-члены, которые 
инвестировали и постоянно инвестируют огромную часть своего годового бюджета в 
развитие таких спортсменов, внезапно останутся позади  тех, которые не занимается 
биатлоном, то возникнет серьезная проблема в отношении справедливости. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
Изменения на национальном уровне / среди Национальных федераций-членов с 
предоставлением разумных и прозрачных оснований все еще возможны. Но постоянное 
приобретение иностранных спортсменов не будет возможным в будущем - для здорового и 
справедливого развития биатлонного спорта. 
 
 
6.1  При условии соблюдения настоящей Конституции и Правил, каждая полноправная 
Национальная федерация-член, обладающая Действующим членством («in Good Standing»), 
имеет право: […] 
 
6.1.9  заявлять Спортсменов на Международные соревнования согласно действующим 
Правилам и в соответствии с предусмотренными квотами и иными действующими 
ограничениями; 
 
6.1.9.1 На Международных соревнованиях Национальную федерацию-члена могут 
представлять только Спортсмены, к которым применима одна из следующих категорий: 
 
(a)  Спортсмен являлся Гражданином Страны Национальной федерации-члена до достижения 
пятнадцати лет; или  
 
(b)  Спортсмен стал Гражданином Страны Национальной федерации-члена в возрасте 
пятнадцати лет или старше и может продемонстрировать существующие в настоящее время, 
непосредственные, тесные, убедительные и прочные связи с данной Страной (например, по 
причине заключения брака и/или постоянного проживания в ней). Такие связи должны 
существовать, по крайней мере, в течение: 
 одного (1) года для Спортсмена в возрасте 19 лет или моложе; или 
 двух (2) лет для Спортсмена в возрасте 20, 21 или 22 лет; или 
 трех (3) лет для Спортсмена в возрасте 23 лет или старше. 
 
6.1.9.2 Представив одну Национальную федерацию-члена (или ее Страну) на Олимпийских 
играх, континентальных или региональных Играх, или на Чемпионате мира, или 
континентальном Чемпионате, или ином Международном соревновании:  
 
(a) Спортсмен, не достигший возраста 23 лет, не может представлять другую Национальную 
федерацию-члена, если только (i) Спортсмен не является Гражданином Страны, которую 
представляет другая Национальная федерация-член; и (ii) не прошло по крайней мере два года 
с момента, когда Спортсмен в последний раз представлял свою прежнюю Национальную 
федерацию-члена (или ее Страну); и 
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(b) Спортсмен в возрасте 23 лет или старше не может представлять другую Национальную 
федерацию-члена, если только (i) Спортсмен не является Гражданином Страны, которую 
представляет та другая Национальная федерация-член; (ii) Спортсмен не сможет 
продемонстрировать существующих в настоящее время, непосредственных, тесных, 
убедительных и прочных связей с той Страной (например, по причине заключения брака 
и/или постоянного жительства в ней); и (iii) не прошло по крайней мере три года с момента, 
когда Спортсмен в последний раз представлял свою прежнюю Национальную федерацию-
члена (или ее Страну). 
 
6.1.9.3 Сроки, указанные в Статье 6.1.9.1 и 6.1.9.2, могут быть сокращены или даже 
аннулированы по решению Исполнительного комитета в случаях, когда соответствующие 
Национальные федерации-члены дали на то свое согласие и Исполнительный комитет считает 
это уместным. 
 
6.1.9.4 Согласно общему правилу, Спортсмен может сменить свою принадлежность к 
Национальной федерации-члену с одной на другую в соответствии со Статьей 6.1.9.2 только 
раз. Единственным исключением из этого общего правила является случай, когда Спортсмен, 
который уже сменил свою принадлежность к Национальной федерации-члену с одной на 
другую в соответствии со Статьей 6.1.9.2(a), может вернуть свою принадлежность к прежней 
Национальной федерации-члену при условии, что с момента последнего представления 
Спортсменом второй Национальной федерации-члена (или ее Страны) прошел, по крайней 
мере, один год. 
 
6.1.9.5 Любой Спортсмен, не имеющий гражданства, может представлять на Международных 
соревнованиях Национальную федерацию-члена, назначенную Исполнительным комитетом, с 
согласия этой Национальной федерации-члена. 
 
6.1.9.6 Исполнительный комитет может издавать правила, регулирующие реализацию данной 
Статьи 6.1.9, включая установление сроков получения заявок на смену принадлежности к 
Национальной федерации-члену. 
 
6.1.9.7 Получение права на участие в Зимних Олимпийских играх, в том числе после 
изменения гражданства, как указано выше, регулируется условиями, изложенными в Правилах 
и подзаконных актах Олимпийской хартии. 
 
 
Гражданин [Citizen] (Определение согл. Приложению 1 Конституции) – лицо, имеющее 
законное гражданство Страны в соответствии с законодательством этой Страны или – в 
случае территории или региона, не являющегося независимым государством, – лицо, 
имеющее законное гражданство Страны, частью которой является территория или регион, 
и право на постоянное проживание на этой территории или в этом регионе. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  
КОМИТЕТА IBU И ФЕДЕРАЦИЙ-ЧЛЕНОВ

 
b.    предложения, требующие утверждения Оговоренных правил
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ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЙ И СОРЕВНОВАНИЙ 
 
• ЦВЕТОВОЙ КОД КРАСНЫЙ – УТВЕРЖДАЕТСЯ КОНГРЕССОМ 
 
• 1.3  Классы спортсменов 
Соревновательный сезон IBU охватывает период с 1 ноября по 31 октября. Возрастная 
категория на весь соревновательный сезон IBU определяется на основе возраста спортсмена 
в календарном году. Спортсмены, принимающие участие в соревнованиях IBU, делятся на 
следующие возрастные категории: мужчины/женщины, юниоры/юниорки и юноши/девушки. 
 
ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ГОД РОЖДЕНИЯ СПОРТСМЕНА С ПРАВОМ СТАРТА  
СОГЛАСНО IBU 
Сезон Мужчины/женщины Юниоры/юниорки Юноши/девушки 
01.11.2020 - 31.10.2021 1998 и старше    1999, 2000, 2001 2002 - 2005 
01.11.2021 - 31.10.2022 1999 и старше    2000, 2001, 2002 2003 - 2006 
01.11.2022 - 31.10.2023 2000 и старше    2001, 2002, 2003 2004 - 2007 
 
• 1.3.1  Мужчины и женщины 
Участники соревнований мужского и женского пола, которым по состоянию на 31 декабря 
исполнилось 22 года, относятся соответственно к классу мужчин и женщин. С сезона, 
начавшегося 1 ноября того же года, они имеют право принимать участие только в 
соревнованиях среди мужчин или женщин в соответствии со своим полом.  
 
• 1.3.2  Юниоры и юниорки 
Участники соревнований мужского и женского пола, которым по состоянию на 31 декабря 
исполнилось 19 лет, относятся соответственно к классу юниоров и юниорок. С сезона, 
начавшегося 1 ноября того же года, они имеют право принимать участие только в 
соревнованиях среди юниоров и юниорок в соответствии со своим полом. Для них 
организуются отдельные соревнования. Несмотря на это, юниорам разрешается принимать 
участие в соревнованиях среди мужчин, юниоркам – в соревнованиях среди женщин.  
 
• 1.3.3  Юноши и девушки 
Участники соревнований, которые не достигли указанного выше возраста юниоров и 
юниорок и которым по состоянию на 31 декабря уже исполнилось как минимум 16 лет, 
относятся соответственно к классу юношей и девушек. Для них организуются отдельные 
соревнования. Юношам разрешается принимать участие в соревнованиях среди мужчин и 
юниоров, девушкам – в соревнованиях среди женщин и юниорок. Однако во время 
мероприятия они могут стартовать в индивидуальной гонке, спринтерской гонке и гонке 
преследования только в одном и том же классе спортсменов. Кроме того, на ЧМЮ/Юн юноши 
и девушки могут участвовать только в одной эстафетной гонке.  
(Список возрастных групп по классам участников соревнований доступен для скачивания на 
сайте IBU: www.biathlonword.com) 
 
• 1.3.1  Старт в разных возрастных категориях 
Юниоры/юниорки и юноши/девушки могут также стартовать в старших возрастных 
категориях. Однако на мероприятии они имеют право выйти на старт лишь в одной и той же 
самой возрастной категории в индивидуальной гонке, спринтерской гонке и гонке 
преследования. Кроме того, спортсмены могут участвовать только в одной эстафетной гонке 
(возрастной категории) на мероприятии. 
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(Отдельный список возрастных категорий по классам участников соревнований всегда 
доступен для скачивания на сайте IBU www.biathlonworld.com) 
 
Причины предлагаемых изменений в Ст. 1.3 - 1.3.1: 
Чтобы правило было более четким и прозрачным. Всегда обновляемая таблица возрастных 
категорий в ст. 1.3 предоставляет всю необходимую информацию и четко указывает 
соответствие критериям для каждого класса. Предлагаемое изменение не приводит к 
изменению содержания - возрастные рамки для каждого класса (юноши/девушки, 
юниоры/юниорки, мужчины/женщины) остаются прежними. 
 
• 1.5.3.4  Подсчет квалификационных очков IBU 
Подсчет квалификационных очков IBU для каждого спортсмена осуществляется на основе 
результатов его выступлений в спринтерских,  индивидуальных и суперспринтерских гонках на 
Кубке IBU, ОЧЕ, КМ, ЧМ и ЗОИ по следующей формуле: 
Квалификационные очки IBU = ((время спортсмена/время победителя) -1) x фактор гонки) + 
штрафной фактор гонки 
Определения: 
Фактор гонки: 800 для спринта и индивидуальных гонок 
Штрафной фактор гонки: сумма очков трех спортсменов, занимающих верхние строчки в топ-
10, поделенная на 3,75 
Штрафной фактор гонки на всех КМ, ЧМ и ЗОИ равен нулю (0). 
 
Причины предлагаемых изменений в Ст. 1.5.3.4: 
Введение суперспринтерской гонки. 
 
• 2.4.1  Апелляционное жюри состоит из пяти членов и формируется заново на каждое 
мероприятие, указанное в Ст. 2.3.6 ПМС. 
Председателем жюри является член Исполнительного комитета IBU, назначенный 
Исполнительным комитетом в качестве своего официального представителя на мероприятие 
IBU (ИК назначает своих членов, которые представляют IBU на каждое мероприятие IBU в 
течение соревновательного сезона на избранных мероприятиях IBU). Остальные члены 
апелляционного жюри также должны являться членами Исполнительного комитета, если 
количество присутствующих на соревновании членов Исполнительного комитета это 
допускает. Если на соревнованиях присутствует недостаточное количество членов 
Исполнительного комитета, остальными членами апелляционного жюри становятся 
руководители команд и/или тренеры команд, участвующие в совещании руководителей 
команд. 
 
Причины предлагаемых изменений в Ст. 2.4.1: 
Небольшое исправление/пояснение, поскольку члены Исполнительного комитета IBU 
присутствуют не на всех мероприятиях IBU. 
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• 2.4.2  Четыре члена апелляционного жюри, входящие в его состав наряду с председателем 
жюри, должны быть выбраны из присутствующих членов Исполнительного комитета или из 
руководителей и тренеров команд, участвующих в совещании руководителей команд, не 
позднее дня совещания руководителей команд и до выборов жюри соревнования. 
(Совещание руководителей команд проводится за день до первой официальной тренировки). 
Выборами апелляционного жюри руководит председатель. Члены апелляционного жюри не 
должны одновременно являться должностными лицами соревнования или членами жюри 
соревнования. При проведении выборов каждая федерация-член, участвующая в данном 
мероприятии, обладает правом только одного голоса. 
 
Причины предлагаемых изменений в Ст. 2.4.2: 
Учитывая то, что гонки могут начаться в различное время, которое очень зависит от 
пожеланий телевидения, должно быть основание для гибкости в пользу команд НФ и их 
руководителей.  
 
 
• 12.6.1.1  Максимальное количество регистраций и заявок 
НФ могут участвовать в индивидуальных гонках, спринтерских гонках и квалификации в 
суперспринте ЧМ на основании места, занятого ими по окончательным результатам зачета 
Кубка наций Кубка мира прошлого сезона, со следующим количеством спортсменов и 
спортсменок соответственно:  
 
Причины предлагаемых изменений в Ст. 12.6.1.1: 
Пояснение, чтобы избежать недоразумений. 
 
• 15.6.1  Квоты на регистрацию и заявку  
НФ могут участвовать в индивидуальных гонках, спринтерских гонках и квалификации в 
суперспринте КМ на основании места, занятого ими по окончательным результатам зачета 
Кубка наций Кубка мира прошлого сезона, со следующим количеством спортсменов и 
спортсменок соответственно:  
 
МЕСТО В КУБКЕ НАЦИЙ  РЕГИСТРАЦИЯ СТАРТ   ВСЕГО  ВСЕГО 

РЕГИСТРАЦИЯ СТАРТУЮТ 
1 – 5    8  6  40  30 
6 – 10    7  5  35  25 
11 – 17    6  4  42  28 
18 – 23    5  3  30  18 
24 – 25    4  2  8  4 
Джокеры НФ (всего 8) * 1  1  8  8 
        163  113 
 
* Максимум 2 спортсмена от одной НФ 
Определение и назначение джокера: В дополнение к вышеприведенным квотам для НФ 
восьми Национальным федерациям, у которых нет квот для участия в КМ, выдаются джокеры, 
предоставляющие квоту на старт одного спортсмена в Кубке мира. На одну НФ на каждый пол 
выдается максимум по два джокера. Джокеры действуют на протяжении одного триместра, 
причем их можно продлить на следующий триместр. 
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Национальные федерации, отвечающие критериям допуска: Восемь спортсменов, 
занимающих верхние строчки в протоколе квалификационных очков IBU и представляющих 
НФ, у которой нет квоты в КМ, получают стартовую квоту для участия в КМ одного спортсмена 
соответствующей НФ. После каждого триместра либо в сроки, ежегодно устанавливаемые и 
оглашаемые Исполнительным комитетом IBU, осуществляется актуализация протокола 
квалификационных очков IBU. После каждой актуализации протокола НФ, получившим квоту 
посредством джокера, разрешается зарегистрировать и заявить прошедших квалификацию 
спортсменов на следующий триместр или до очередной актуализации в сроки, 
устанавливаемые и оглашаемые ИК.   
Продление джокера: В конце каждого сезона после перераспределения квот НФ в КМ 
(согласно Статье 15.6.2) НФ, отвечающим критериям допуска, выдаются джокеры на первый 
триместр следующего сезона при наличии таковых. 
Каждый спортсмен, стартующий в КМ (включая спортсменов НФ с джокерами), получает очки 
Кубка наций и очки КМ. Его результаты заносятся во все протоколы результатов 
соревнования и рейтинги по очкам. 
 
• 15.6.2  Переход в другие категории 
В конце сезона используется следующая система перехода НФ из Кубка IBU в Кубок мира и 
наоборот: 
Страны, занявшие места с 1 по 25 в Кубке наций на КМ, автоматически остаются в КМ на 
следующий сезон. Остальные квоты КМ представляют собой восемь джокеров НФ, как 
указано выше.  
 
• 15.6.2   Джокеры 
a. Определение и назначение джокера: В дополнение к вышеприведенным квотам для НФ 
восьми Национальным федерациям, у которых нет квот для участия в КМ, выдаются джокеры, 
предоставляющие квоту на старт одного спортсмена в Кубке мира. На одну НФ на каждый пол 
выдается максимум по два джокера. Джокеры действуют на протяжении одного триместра. 
b. Национальные федерации, отвечающие критериям допуска: Восемь спортсменов, 
занимающих верхние строчки в протоколе квалификационных очков IBU и представляющих 
НФ, у которой нет квоты в КМ, получают стартовую квоту для участия в КМ одного спортсмена 
соответствующей НФ. После каждого триместра либо в сроки, ежегодно устанавливаемые и 
оглашаемые Исполнительным комитетом IBU, осуществляется актуализация протокола 
квалификационных очков IBU. После каждой актуализации протокола НФ, получившим квоту 
посредством джокера, разрешается зарегистрировать и заявить прошедших квалификацию 
спортсменов на следующий триместр или до очередной актуализации в сроки, 
устанавливаемые и оглашаемые ИК.   
c. Каждый спортсмен, стартующий в КМ (включая спортсменов НФ с джокерами), получает 
очки Кубка наций и очки КМ. Его результаты заносятся во все протоколы результатов 
соревнования и рейтинги по очкам. 
 
Причины предлагаемых изменений в Ст. 15.6.1 и 15.6.2: 
Новая формулировка дает лучшую, более четкую структуру или соответствующие 
процедуры. Кроме того, процедура Джокера уточняется, но остается неизменной на 
практике. 
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• 17.2  Правила допуска  
Как правило, ОЧЕ проводятся для мужчин и женщин. Юниоры могут участвовать в порядке, 
указанном в статье 1.3.2. Юноши/девушки могут участвовать в ОЧЕ, если: 
a. они достигли квалификации КМ или Кубка IBU в прошлом или нынешнем сезоне или 
b. они достигли как минимум одного результата в верхней половине финального протокола на 
ЧМ среди Юношей и Юниоров, Юниорском кубке IBU, КМ, ЧМ, ОЧЕ, ЮОИ или ЕЮОФ в 
предыдущем или нынешнем сезоне. Спортсмены, которые не получили права стартовать в 
соответствующем триместре Кубка IBU согласно Ст. 16.2.1, не могут соревноваться на ОЧЕ. 
 
Причины предлагаемых изменений в Ст. 17.2: 
Исправление статьи в связи с изменением нумерации на Конгрессе 2019 года, поэтому лишь 
редакционное изменение. 
 
• 17.3  Участники, регистрация и заявка 
Участвующие спортсмены должны входить в НФ, являющуюся членом IBU. Для участия в ОЧЕ 
все федерации-члены IBU могут зарегистрировать до семи спортсменов в каждом классе. На 
старт в индивидуальной, спринтерской и суперспринтерской гонках от каждой НФ может 
быть заявлено по шесть спортсменов в каждом классе. В эстафетной гонке каждая НФ может 
заявить по одной эстафетной команде в каждом классе. По результатам квалификационной 
гонки 60 лучших спортсменов из каждого класса могут стартовать в гонке преследования.  
 
Причины предлагаемых изменений в Ст. 17.3: 
Введение суперспринтерской гонки. 
 
• 18.2  Мероприятия и соревнования 
Заявку на проведение мероприятий Юниорского кубка IBU могут подавать все федерации-
члены IBU.  
Предпочтение отдается спорткомплексам, имеющим лицензию IBU, однако в целом наличие 
лицензии не обязательно. ИК IBU составляет расписание этапов Юниорского кубка IBU на 
сезон, руководствуясь рекомендациями ТК IBU. Одним из этапов Юниорского кубка IBU 
является открытый Чемпионат Европы среди юниоров (ЮОЧЕ). 
В исключительных случаях IBU может одобрить проведение соревнований Региональных 
Кубков одновременно и на одном стадионе с мероприятиями Юниорского кубка IBU. Однако 
в таких случаях спортсмены-юниоры имеют приоритет над участниками Регионального Кубка. 
 
Причины предлагаемых изменений в Ст. 18.2: 
Изменение названия мероприятия в английском языке. 
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Специальные правила мероприятий и соревнований – 
COVID-19 

Сезон 2020/2021 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти поправки носят исключительный характер из-за COVID-19 и являются 
временными. Все пункты, отмеченные *, формально могут быть изменены, отменены или 
дополнены Конгрессом согласно Принципам/Цветовому коду с) Правил мероприятий и 
соревнований и ст. 12.5.5 Конституции. Ввиду экстраординарной ситуации с пандемией и 
срочной необходимости публикации таких изменений перед началом сезона, мы уже внесли 
их в эти документы. Эти изменения должны быть формально утверждены виртуальным 
Конгрессом 14 ноября. 
 
Регистрация: 
 
•  Команды должны регистрироваться на каждый этап КМ как обычно, даже если два этапа КМ 
будут проходить в одном и том же месте 
•  Новые аккредитации для всех ИЛИ замененные (старые возвращены/новые получены) -> 
подлежит уточнению 
 
Квалификация: 
 
На весь сезон 2020/2021 в ст. 1.5.3.5 ПМС * будут внесены следующие поправки: 
 
• 1.5.3.5 Протокол квалификационных очков IBU 
После каждого триместра либо в сроки, ежегодно устанавливаемые и оглашаемые 
Исполнительным комитетом IBU, осуществляется актуализация протокола квалификационных 
очков IBU. При этом вычисляется среднее значение лучших результатов каждого спортсмена 
за предыдущие четыре триместра согласно следующим правилам: 
 
Кол-во соревнований с                                                                  Подсчеты для протокола очков 
набранными очками за  
последние 4 триместра   
3 или более      Ср. значение 3-х лучших результатов 
2       Ср. значение 2 x 1,10 
1       Набранные очки x 1,2 
Удаление из списка     После 5 триместров без набранных очков 
 
КМ: 
 
Триместр 1: 
 
•  Два спортсмена каждого пола (от одной НФ) могут быть зарегистрированы, несмотря на 
невыполнение индивидуальных квалификационных критериев соревновательной недели КМ. 
Это соответствует ст. ПМС 1.5.3.3 * и 1.6.6 
 
С начала триместра 2 и далее: 
 
•  Стандартные квалификационные критерии в соответствии со ст. 1.5.3.3 ПМС применяются 
как обычно 
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Кубок IBU 
 
Триместр 2: 
 
•  индивидуальные квалификационные критерии в соответствии со ст. 16.2.1 * 
ПМС не применяются 
 
С начала триместра 3 и далее: 
 
•  Стандартные квалификационные критерии в соответствии со ст. 16.2.1 ПМС применяются, 
как обычно 
 
Стартовая квота: 
 
КМ: без изменений 
 
Кубок IBU (ввиду отмены Кубка среди юниоров): 
 
•  Квота на регистрацию остается в соответствии со ст. 16.2 * ПМС 
•  Увеличение стартовой квоты согласно таблице ниже 
•  Таким образом, юниоры тоже получат шанс стартовать на Кубке IBU 
 
МЕСТО В КУБКЕ IBU РЕГИСТРАЦИЯ ТЕКУЩАЯ СТАРТОВАЯ  МАКСИМУМ 

СТАРТОВАЯ КВОТА 2020/2021 СТАРТУЮЩИХ 
КВОТА 

1 - 5   8  6  8   30 40 
6 - 10   7  5  7   25 35 
11 - 20   6  4  6   40 60 
21 - 30   5  3  5   60 50 
от 31   5  3  4    20 
ВСЕГО            155 205 
  
•  Ожидается на основе прежнего опыта: Мужчины: 165 спортсменов; Женщины: 140 
спортсменок на старте 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Будет применяться обычная система стартовых групп 
 
Начисление очков: 
 
Принимая во внимание то, что некоторые НФ или отдельные спортсмены, возможно, не 
смогут соревноваться/участвовать во всех мероприятиях IBU из-за ограничения поездок или 
национальных правил, необходимы поправки в системе начисления очков (подсчета). 
 
•  Минимального количества участвующих НФ для проведения мероприятия нет, но ситуация 
будет под постоянным контролем рабочей группы по подготовке и проведению мероприятия 
 
 
• КМ: 

Общий зачет и зачеты в инд. дисциплинах:  макс. 4 вычитаемых результата 
Зачет КН:     макс. 6 вычитаемых соревнований 
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•  Кубок IBU + ОЧЕ 
Общий зачет и зачеты в инд. дисциплинах:  макс. 3 вычитаемых результата 
Зачет КН:     макс. 5 вычитаемых соревнований 

 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если общее число проводимых гонок будет сокращено, количество 
вычитаемых результатов будет снижено соответствующим образом: 
 

КН Общий/индивидуальные     
Кол-во 
гонок 

Вычитаемые 
результаты 

Кол-во 
гонок 

Вычитаемые 
результаты  

Текущее планирование 
2020/2021 

21 + 6 21 + 
4     

17 - 20 5 17 - 20  Серия 
ЗАЧЕТ 

13 - 16 4 13 - 16 
3  КН ОБЩИЙ 

9 - 12 3 9 - 12  КМ 28 24 
6 - 8 2 6 - 8 2  Кубок IBU 20 15 

3 - 5 1 3 - 5 1     
1 - 2 0 1 - 2 0     

 
 
Замены между КМ и Кубком IBU: 
 
•  Спортсмены могут перейти с одной серии мероприятий на другую, предоставив 
действующий отрицательный результат теста на COVID-19 по прибытии на другое 
мероприятие (тест должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа) 
а) Если спортсмен едет из дома, организация сдачи теста является его личной обязанностью 
б) Тест может быть проведен тестовой системой IBU на мероприятии, с которого уезжает 
спортсмен 
 
•  О таких заменах нужно сообщать максимально оперативно, чтобы обеспечить 
своевременные результаты. Они должны быть одобрены IBU и скоординированы с 
контактными лицами IBU, ответственными за COVID-19 на обоих мероприятиях. 
  
Изменения в регистрации и заявке на мероприятие в случае, если вся команда отстранена от 
мероприятия из-за множества случаев заражения COVID-19 (согласно Тестовому протоколу 
IBU по COVID-19): 
 
•  Команда может быть заменена другой командой той же НФ после переходного периода 
при выполнении всех требований Руководства IBU по COVID-19. 
 
•  Предполагается, что этот переходный период будет составлять 48 часов, но его 
длительность может быть изменена решением рабочей группы по подготовке и проведению 
мероприятия по предложению эксперта IBU по COVID-19 на соответствующей серии. 
 
•  Во время процесса замены любые обновления, регистрации и заявки можно также сделать 
по телефону, электронной почте и т.д., но их нужно произвести максимально быстро и в 
координации с соответствующим рейс-директором IBU. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  
КОМИТЕТА IBU И ФЕДЕРАЦИЙ-ЧЛЕНОВ

 
c.    предложения об изменении или аннулировании любых других Правил
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Предложение Словении о внесении поправок в Ст. 15.8.2.2 Правил 
мероприятий и соревнований в отношении очков Кубка наций Кубка 
мира. 
 
Существующая редакция Правила 
Очки Кубка наций Кубка мира присуждаются мужчинам и женщинам раздельно. В каждой 
индивидуальной гонке, короткой индивидуальной гонке, спринтерской гонке, а также 
квалификации в суперспринте, проводящихся в рамках КМ и ЧМ, очки присуждаются 
следующим образом:  
 
1-е место 160 очков  2-е место 154 очков  
3-е место 148 очков  4-е место 143 очков  
5-е место 140 очков  6-е место 138 очков  
7-е место 136 очков   8-е место 134 очков  
9-е место 132 очков  10-е место 131 очков   
 
и так далее, каждый̆ раз отнимая по одному очку до 80-го места, затем отнимая по два очка, 
после чего 110-му и более низким местам присуждается одно очко. 
 
В эстафетных гонках, проводящихся в рамках КМ и ЧМ, очки Кубка наций присуждаются 
следующим образом:  
1-е место 420 очков  2-е место 390 очков  3-е место  360 очков  
4-е место 330 очков  5-е место 310 очков  6-е место 290 очков  
7-е место 270 очков  8-е место 250 очков  9-е место 230 очков  
10-е место 220 очков  11-е место 210 очков  12-е место 200 очков  
13-е место 190 очков  14-е место  180 очков  15-е место 170 очков  
16-е место 160 очков  17-е место 150 очков  18-е место 140 очков  
19-е место 130 очков  20-е место 120 очков  21-е место 110 очков  
22-е место 100 очков  23-е место  90 очков  24-е место 80 очков  
25-е место 70 очков  26-е место 60 очков  27-е место 50 очков  
28-е место 40 очков  29-е место 30 очков  30-е место  20 очков. 
 
По итогам смешанной эстафеты и одиночной смешанной эстафеты половина набранных очков 
Кубка наций, полученных в эстафетных гонках, идет в женский зачет, а вторая половина – в 
мужской. 
 
Предлагаемая редакция 
Очки Кубка наций Кубка мира присуждаются мужчинам и женщинам раздельно. В каждой 
индивидуальной гонке, короткой индивидуальной гонке, спринтерской гонке, а также 
квалификации в суперспринте, проводящихся в рамках КМ и ЧМ, очки присуждаются 
следующим образом:  
 
1-е место 160 очков  2-е место 154 очков  
3-е место 148 очков  4-е место 143 очков  
5-е место 140 очков  6-е место 138 очков  
7-е место 136 очков   8-е место 134 очков  
9-е место 132 очков  10-е место 131 очков   
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и так далее, каждый̆ раз отнимая по одному очку до 80-го места, затем отнимая по два очка, 
после чего 110-му и более низким местам присуждается одно очко. 
 
В эстафетных гонках, проводящихся в рамках КМ и ЧМ, очки Кубка наций присуждаются 
следующим образом:  
 
1-е место 420 очков  2-е место 390 очков  3-е место  360 очков  
4-е место 330 очков  5-е место 310 очков  6-е место 290 очков  
7-е место 270 очков  8-е место 250 очков  9-е место 230 очков  
10-е место 220 очков  11-е место 210 очков  12-е место 200 очков  
13-е место 190 очков  14-е место  180 очков  15-е место 170 очков  
16-е место 160 очков  17-е место 150 очков  18-е место 140 очков  
19-е место 130 очков  20-е место 120 очков  21-е место 110 очков  
22-е место 100 очков  23-е место  90 очков  24-е место 80 очков  
25-е место 70 очков  26-е место 60 очков  27-е место 50 очков  
28-е место 40 очков  29-е место 30 очков  30-е место  20 очков. 
 
Причины для внесения предложения 
Очки по итогам смешанной эстафеты и одиночной смешанной эстафеты не должны идти в 
зачет очков Кубка наций, включая половину очков в женский зачет, вторую половину – в 
мужской. В частности, в этом случае результаты соревнований одного пола влияют на 
результаты и рейтинг противоположного пола в рейтинге Кубка наций. В результате, Кубок 
наций перестает быть соревнованием, результаты которого определяются одним полом, а 
становится совместным Кубком наций. 
Правило, при котором очки по итогам смешанной эстафеты и одиночной смешанной эстафеты 
не идут в зачет очков Кубка наций, носит более справедливый характер. Рейтинг в Кубке 
наций оказывает влияние на стартовые квоты и размер денежных призов по результатам 
Кубка наций.   
 
Предложение НЕ поддержано ИК/ТК, причины: 
 
1. Предлагаемая поправка определенно окажет значительное влияние на участие/состав 
команд в соревнованиях, которые на самом деле являются большим преимуществом для 
спорта. Может возникнуть высокий риск того, что значимость затронутых соревнований (СЭ, 
ОСЭ) снизится, поскольку без получения очков КН мотивация к участию на высшем уровне 
уменьшится. 
 
2. Гендерное равенство является общим вопросом и частью стратегического плана IBU «Цель 
26», чему в значительной степени способствуют смешанные гендерные соревнования, и 
поэтому важность этих гонок не должна уменьшаться.  
Также смешанные гендерные соревнования имеют все большее значение со стороны МОК. 
Таким образом, решение не присуждать очки КН может действительно стать неверным 
сигналом, который исключит основную причину для большинства национальных федераций 
участвовать в этой эстафетной гонке. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  
КОМИТЕТА IBU И ФЕДЕРАЦИЙ-ЧЛЕНОВ

 
d.    любые другие предложения
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12.4.1 Предложение Исполнительного комитета об изменении решения 
о резервном капитале  
 
Текущая ситуация  
 
С Конгресса 2012 года в Мерано (Италия) в протоколе можно найти следующее решение:  
«Конгресс также единогласно одобрил предложение о создании резервов как минимум в 1,5 
раза превышающих годовой бюджет и внесения необходимых поправок в утвержденные 
бюджетные цифры».  
С тех пор Исполнительный комитет работал в соответствии с этим решением, как видно из 
финансового отчета за 2019/2020 гг., у нас были затраты в размере 32 млн евро, а резервный 
капитал теперь увеличен до 48 млн евро.   
  
Причины предложения  
 
В предстоящий период мы можем ожидать большого роста доходов, вплоть до удвоения, в 
период с 2020 по 2030 год. Уже сейчас можно подтвердить, что доход за сезон 22/23 вырастет 
не менее чем на 14 миллионов евро, и, согласно нашему прогнозу, доход к 2030 году составит 
около 65-70 миллионов евро.  
ИК считает, что доход IBU следует использовать для поддержки Биатлонной семьи, а с Целью 
26 и назначением директора по развитию нам необходимо будет инвестировать в будущее.  
В текущем решении отсутствует процедура использования резервного капитала. 
Предложение состоит в том, чтобы уточнить процедуры, при каких условиях это может быть 
сделано.  
  
Предложение  
 
Исполнительный совет предлагает Конгрессу изменить решение Конгресса от 2012 года с 
2022/2023 финансового года на следующее:  
 
Резервный капитал должен быть не ниже общих расходов за соответствующий финансовый 
год с 1 мая по 30 апреля. 
 
Кроме того, Исполнительный комитет предлагает следующую процедуру использования 
Резервного капитала:   
 
В случае возникновения финансовых трудностей, вызванных чрезвычайными 
обстоятельствами, Исполнительный комитет может принять решение об использовании части 
Резервного капитала. Это решение ИК требует квалифицированного большинства в 3/4.  
 
Этим же решением исполнительный комитет должен принять решение о плане, как 
Резервный капитал может быть возвращен к исходному уровню в течение не более четырех 
лет. План должен быть представлен и одобрен следующим Конгрессом.  
 
Эта процедура будет реализована после одобрения данного предложения Конгрессом.  
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ФИНАНСОВЫЙ ПРОГНОЗ НА 2020/21, ОБНОВЛЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ  
БЮДЖЕТА НА 21/22 И РАМКИ БЮДЖЕТА НА 22/23

 

13.1 ФИНАНСОВЫЙ ПРОГНОЗ НА 2020/21:

 
На заседании Исполнительного комитета в начале июня 2020 г. в Зальцбурге (EBM152) были представлены 
показатели 2019/2020 финансового года и принят бюджет на 2020/2021.

Тогдашняя ситуация еще позволяла осуществлять планирование в обычном режиме, потому что на тот 
момент была надежда провести сколько-нибудь нормальный сезон.

В изначально запланированном бюджете предусматривались доходы в размере 36 717 000 евро (включая 
5 млн. МОК) и суммарные расходы в размере 36 693 000 евро. На 2020/2021 финансовый год был заплани-
рован небольшой профицит в размере 24 000 евро.

Существующая на настоящий момент кризисная ситуация в отношении Covid-19 и, прежде всего, разли-
чающиеся предписания властей в самых разных странах стали поводом для того, чтобы провести повтор-
ную проверку запланированного на 2020/2021 год бюджета. 

Отмена мероприятий – таких как соревнования по летнему биатлону и Юниорский кубок – привели к эко-
номии средств, однако досрочные выплаты национальным федерациям и огромные затраты, помимо 
прочего, на проведение необходимых тестов на Covid-19 потребовали не только многочисленных обсуж-
дений, но и составления нового финансового прогноза на 2020/2021 финансовый год, который был 
представлен членам Исполкома первоначально в конце сентября, а затем во всех подробностях в начале 
октября 2020 года.

Финансовый прогноз на 2020/2021 год был составлен с учетом вновь принятой структуры статей расхо-
дов и отражает следующие изменения с учетом кризиса Covid 19:

-  Дополнительные выплаты оргкомитетам    в размере - 1 737 500 евро

-  Дополнительные расходы на поездки и тестирование на Covid в размере - 2 325 000 евро

-  Снижение доходов по статье «Медиа-права»    в размере - 125 000 евро

-  Экономия за счет отмененных мероприятий  
    (летний биатлон, Юниорский кубок)     в размере 748 000 евро

-  Экономия по статье «Развитие» и из-за отмены семинаров и т.п. в размере 372 000 евро

Работа, которую требуется выполнять Президенту IBU, по своей сути фактически соответствует обязанно-
стям профессионала, занятого на полный рабочий день. Исполком, в отсутствии Президента, выражает 
свою признательность  Олле Далину за занимающую всё его рабочее время деятельность на благо IBU. 
Исходя из вышеизложенного, Исполнительный комитет единогласно пришел к мнению, что вознагражде-
ние Президента должно быть соответствующим образом повышено, в частности для того, чтобы сохранить 
его независимость. В связи с этим, Исполком рассматривает ежегодную сумму компенсации в размере 120 
000 евро и остаточную сумму в размере 75 000 евро в бюджете 2020/2021.

На основе этих изменений определяется прогнозируемый дефицит в размере  2 841 050 евро

Расходы по статье «Спорт» таким образом увеличились на приблизительно 3 млн. евро. 

В приведенных выше расчетах не учитывались влияющее на понижение либо на повышение стоимости 
ценных бумаг изменение ситуации на рынке и разница валютных курсов на данный момент.
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13.2 ОБНОВЛЕНИЕ ПО БЮДЖЕТУ 2021/2022 И БЮДЖЕТНЫЕ РАМКИ НА 2022/2023:

 
13.2.1 ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЮДЖЕТУ 21/22:

Следующий бюджет был рассчитан и представлен Исполнительному комитету исходя из того, чтобы 
2021/2022 финансовый год можно было рассматривать как обычный:

Доходы запланированы в размере 36 787 000 евро. Выделенный на Национальные федерации и раз-
витие спорта бюджет будет поддержан запланированными 13 570 000 евро, на мотивацию спортсменов 
в бюджете выделяется 7 145 000 евро, а на поддержку оргкомитетов в бюджет заложено 3 180 000 евро. 

В бюджете учтено вознаграждение Президента в размере 120 000 евро.

 
13.2.2 БЮЖЕТНЫЕ РАМКИ НА 2022/2023:

На основе имеющихся договоров в бюджет 2022/2023 отчетного года в настоящее время заложен доход 
в размере 44 261 000 евро. На настоящий момент детального планирования расходов и затрат еще не 
осуществлялось.
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